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Современный  этап  развития  характеризуется  ускоренными  темпами  научно-
технического  прогресса  и  возрастающей  интеллектуализацией  основных  факторов 
производства. Интенсивное проведение исследований и разработка на их основе новейших 
технологий, выход с ними на мировые рынки и развертывание международной интеграции в 
научно-производственной  сфере  в  рамках  формирующейся  глобальной  экономики 
фактически  уже  стали стратегической  моделью экономического роста  для  индустриально 
развитых стран.

В развитых странах Запада па долю новых или усовершенствованных технологий, 
оборудования и других продуктов, содержащих новые знания или решения, приходится от 
70 до 85% прироста валового внутреннего продукта. Они концентрируют у себя более 90% 
мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка высоких технологий. 
Ежегодно объемы экспорта наукоемкой продукции приносят США - около 700 млрд. долл., 
Германии - 530 млрд. долл. Японии - 400 млрд. долл.

Европейский  Союз  переходит  к  новой  стратегии  стимулирования  инноваций, 
предусматривающей рост расходов на создание  единого инновационного общеевропейского 
пространства,  расширение  горизонтальной  и  вертикальной  координации  инновационной 
политики, усиление се региональной (национальной) составляющей.

Украина тоже приняла инновационную модель развитие экономики, для активизации 
инновационной  деятельности  создаются  технологические  парки,  инновационные  бизнес-
инкубаторы  и  другие  инновационные  структуры.  Определенное  внимание  уделяется 
созданию  нормативно-правовой  базы  повой  инновационной  экономической  политики, 
формированию  инновационной  культуры  общества,  которая  подразумевает  не  только 
способность общества  и большинства  его  членов адекватно воспринимать необходимость 
инновационных преобразований во всех сферах экономики и управления, но и готовность 
активно содействовать этим процессам.

И поэтому мне. как представителю местной власти, приятно отметить, что уже десять 
лет   подряд   в   Крыму       проводятся       международные   конференции   по

инновационной  политике  и  инновационной  деятельности.  Именно  10  лет  назад,  в 
сентябре  1996  года  состоялась  первая  конференция,  которая  называлась  «Проблемы 
формирования  и  реализации  региональной  научно-технической  политики  в  Украине». 
Сегодня  мы  открываем  одиннадцатую  конференцию  и  Первый  инновационный  форум 
Содружества независимых государств.  Я с особым удовольствием хочу  поздравить  с  этим 
событием всех участников нынешнего форума, но особенно тех, кто это дело начинал и ведет 
до настоящего времени.

Это: Борис Антонович Малицкий и Вячеслав Павлович Соловьев (Центр им. Доброва 
Национальной академии наук Украины);

Василий  Степанович  Кривулько  -  вице-президент  Союза  научных  и  инженерных 
объединений  Украины,  Юрий  Филимонович  Шкворец  (Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Украины), Михаил Степанович Яворский 
- директор Львовского ЦЕТЭИ;

Анатолий  Петрович  Гришанович  и  Валерий  Иванович  Прокошип  (Республика 
Беларусь);

и,  наконец,  крымские  специалисты  Сергей  Алексеевич  Ефимов  и  Александр 
Семенович Слепокуров.

Хочу напомнить,  что именно на  этой конференции дважды прорабатывался проект 
Закона  Украины  «Об  инновационной  деятельности»,  а  в  2001  году  обсуждался  проект 
Концепции  межгосударственной  инновационной  политики  государств-участников 
Содружества независимых государств на период до 2005 года.  И здесь же сегодня  будет 
обсуждаться новая концепция межгосударственного инновационного сотрудничества.



Крымчане  и  здесь  не  остались  в  стороне,  в  программе  форума  предусмотрена 
презентация  шести  крымских  инновационных  проектов  и  предложений.  К  сожалению, 
большая  часть  этих  проектов  были  наработаны  еще  четыре  года  назад,  но  не  получали 
поддержки со  стороны органов  власти.  Я  думаю,  что  новый  состав  представительной и 
исполнительной  власти  автономии  поправит  эту  ошибку.  Ибо  альтернативы 
инновационному развитию  сегодня нет!

От имени Верховной Рады Автономной Республики Крым я желаю Вам плодотворной 
работы и хорошего отдыха на благодатной крымской земле! Хочу выразить уверенность, что 
уже  в  ближайшие  годы  Вы  сможете  увезти  из  Крыма  в  качестве  сувениров  новые 
инновационные продукты.


